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• «Планета Земля находится в опасном положении, испытывая 

ряд серьезных угроз устойчивости» (Tom Taylor, APM 2006)  

 

• «Дальнейшее развитие профессии менеджера проекта 

требует от специалистов, в том числе  брать на себя 

ответственность за устойчивое развитие» (Mary McKinlay,  

IPMA 2008) 

 

• «Менеджер проекта, находясь на «передовой» изменений и 

новшеств в организации, занимает идеальную позицию, чтобы 

направлять организацию в сторону устойчивого развития» 

(Jennifer Russell , PMI Europe Congress 2008) 
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Автор Применение в управлении проектами 

Labuschagne и 

Brent (2006) 
Менеджеры проекта должны учитывать  три аспекта устойчивого 

развития и интегрировать их в концепцию жизненного цикла проекта 

APM (2006) Менеджеры проекта должны учитывать  три аспекта устойчивого 

развития и интегрировать их в концепцию жизненного цикла проекта 

Russell (2008) Значение корпоративной социальной ответственности постоянно 

возрастает 

Taylor (2008) Контрольный лист устойчивого развития для менеджеров проектов 

Eid (2009) 
Процесс управления проектами  должен быть обеспечен 

соответствующими стандартами 

Silvius и 

соавт.(2009) 
Концепция индикаторов устойчивости в области управления 

проектами 

Gareis и соавт. 

(2009) Направления дальнейшего развития управления проектами 
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  Корпоративная стратегия 

Операционные инициативы 

 

Социальные инициативы 

Экономическая 

устойчивость 

Экологическая 

устойчивость 

Социальная 

устойчивость 

финансовое 

оздоровление 

экономическая 

эффективность 

потенциальные 

финансовые выгоды 

атмосферный воздух 

водные ресурсы 

земельные ресурсы 

минеральные и 

энергетические ресурсы 

трудовые ресурсы 

участие 

стейкхолдеров 

социальная 

эффективность 

Уровень 1 

Уровень 2 

 

Уровень  3 

Уровень 4 
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Модель оценки уровня устойчивости проекта 
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Графическое представление уровня устойчивости проекта 
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Представленная модель оценки уровня устойчивости 

проекта позволит: 

 

• наглядно показывать  достигнутый уровень 

устойчивости проекта; 

• оценивать как отдельный проект, так и портфель 

проектов; 

• устанавливать корпоративные стандарты в 

соответствии с ценностями компании; 

• контролировать уровень устойчивости проектов и 
следить за развитием.   
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1) Устойчивое развитие соотносится с управлением проектами 

 

2) Концепция устойчивого развития может изменить профессию 
менеджера проекта 

 

3) Интеграция устойчивости расширяет границы проекта 
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